
 
 

 



Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования 

учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 

были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 



педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и 

оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, 

построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений 

школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять 

детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в 

педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе 

которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой 

деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не 

только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении 

целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм 

обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики програм-

мно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других новых технических 

средств. 



Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на 

основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования школьников в области физической культуры и 

Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной 

школы по физической культуре, на основе:  

- Примерной программы начального общего образования в 2 ч.. Ч.2. – 

М.: Просвещение, 2009;  

 - Программы В.И. Ляха, Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 



 - Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2013. 

- Рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - 

М.: Просвещение 2012г. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

Материально-техническое обеспечение: 

- спортивный зал 

- гимнастические маты 

- мягкие  (детские) мячи 

- мячи для метания  

- скакалки 

- обручи 

Планируемые результаты: 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 



деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Задержка психического развития (ЗПР) – одна из наиболее распространенных 

форм психических нарушений. ЗПР – это особый тип психического развития 

ребенка, характеризующийся незрелостью отдельных психических и 

психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под 

влиянием наследственных, социально-средовых и психологических 

факторов. Задержка психического развития может рассматриваться как 

полисимптоматичный тип изменения темпа и характера развития ребенка, 

включающий различные комбинации нарушений и их проявлений. 

Для таких детей характерны нарушения познавательной сферы: недостаточно 

сформированное произвольное внимание, произвольная память, способность 

к регуляции умственных действий, а также нарушение моторики, в виде 

недостаточной координации движений, общее недоразвитие речи, 

ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире. Эти 

учащиеся часто демонстрируют ситуационно-личностные реакции, причина 

которых лежит в нарушениях познавательной сферы: сниженная активность 



умственных действии, низкая работоспособность, нарушение регуляции 

действий по простой и сложной словесной инструкции; повышенная 

подражательность и отвлекаемость внимания, полевое поведение, избегание 

умственных усилий. Учебная деятельность детей с ЗПР отличается 

ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: 

отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; 

необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, 

приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, 

безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от 

посторонних раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на 

существенных признаках, у них отмечаются выраженная зависимость 

внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость внимания 

при необходимости выполнения длинного ряда операций. 

Двигательные нарушения у детей с ЗПР – составная часть ведущего дефекта. 

Полученные в различных исследованиях сведения о развитии движений у 

детей с ЗПР дают возможность охарактеризовать основное своеобразие их 

психофизического развития. У таких детей, по мнению многих ученых, 

отмечаются следующие нарушения: 

 - своеобразная моторная недостаточность; 

 - несформированность сложных координаторных схем; 

 - недостаточная ориентировка в частях собственного тела; 

 - неловкость ручной моторики; 

 - нарушение произвольной регуляции движений; 

 - недостаточная координированность и нечеткость непроизвольных 

движений; 

 - трудности переключения и автоматизации; 

 - двигательная неловкость; 

 - наряду с общей психической недостаточностью, у них наблюдается общая 

физическая ослабленность и не редко нарушение здоровья (по своему 

физическому развитию многие напоминают детей более раннего возраста); 

 - перекрестная или невыраженная латеральность; 

 - недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, 

гибкость, координация; 

 - задержка мышечной координации, что проявляется при езде на велосипеде, 

при беге, прыжках; 



 - такие дети с трудом сохраняют равновесие, стоя на одной ноге (в позе 

Ромберга), при ходьбе по прямой линии, прочерченной на полу; 

 - повышенная двигательная активность из-за недостаточности тормозных 

механизмов, а медлительность и двигательная пассивность встречаются 

реже; 

 - неумение подчиняться заданному (музыкальному или словесному) ритму; 

 - усложнение характера двигательной реакции сопровождается увеличением 

времени реакции. Время реакции выбора на простые сигналы у младших 

школьников с ЗПР существенно больше, чем при нормальном развитии; 

 - у многих детей наблюдаются гиперкинезы; 

 - некоторых детей наблюдаются хореиформные движения (мышечные 

подергивания); 

 - не умеют двигаться в группе, в строю, с трудом выполняют даже самые 

простые движения согласованно с коллективом; 

 - характерна неправильная ходьба с одновременным движением 

одноименными рукой и ногой. 

    При задержке созревания ЦНС у детей, задерживается и нарушается 

формирование интегративной деятельности мозга, что проявляется как в 

недостаточной сформированности более сложных форм произвольных 

движений, так и в наличии отдельных проявлений примитивных врожденных 

двигательных реакций. 

Учебная программа по физической культуре для детей с задержкой 

психического развития предусматривает решение оздоровительной, 

образовательной, воспитательной и коррекционной задач. 

Оздоровительная задача — это профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. 

К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков и 

умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности; формулирование 

системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

Воспитательная задача состоит в формировании физических и морально-

волевых качеств личности. 

Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического 

и психического развития посредством коррекционных и специальных 

упражнений. 

Содержание программы 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

ученика. 



Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных 

способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 

 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, 

внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и 

физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. 

Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на 

ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в 

пространстве. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание, перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по 

следующим разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики 

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых 

команд), упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по 

заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, 

изменение темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на 

одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача 

и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего 

закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие движения 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 



Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической 

культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных часов – на изучение физической культуры в 1 классе 

отводится 2 часа в неделю, всего - 66 часов (53 ч. Обязательный компонент и 

13 ч. модуль) 

Учитель: Баршенцева Кристина Анатольевна  

ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ 1 –х КЛАССОВ 

п/№ Вид программного материала Количество 

часов 

I. Гимнастика с элементами акробатики (23 часа) 

1. 

Техника безопасности. Строевая 

подготовка. Изучение команд 

построения передвижения и 

поворотов 

3 

2. 
Передвижения по гимнастической 

скамейке. 
3 

3. Лазание по шведской стенке 3 

4. Висы на руках 2 

5. Равновесие в  разных положениях 2 

6. 
Группировка. Перекаты в 

группировке. 
2 

7. «Березка» 2 

8. Акробатические элементы 6 

II. Легкая атлетика (23 часа) 



  

 

1. 
Техника безопасности. Специально 

беговые упражнения (СБУ) 
4 

2. 
Бег на короткие дистанции – 30 и 

60 метров 
4 

3. 
Прыжки на месте и в длину, 

многоскоки 
3 

4. Метание облегченного мяча 3 

5. Кроссовая подготовка 9 

III. Спортивные игры (7 часов) 

1. Футбол  4 

2. Пионербол  3 

IV. Игры народов мира (13 часа - модуль) 

1. Русские народные игры 8 

2. Игры других стран 5 

Общее количество часов 66 


